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 «В душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые образы, мысли 

и мечтания – чувство прекрасного, стремление к самопознанию и 

саморазвитию; ответственность за свои мысли; устремленность к 

благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и сострадания, радости 

и восхищения…»  Ш.А. Амонашвили 

 

Введение 

В выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина на 

одном из заседаний международного дискуссионного клуба «Валдай» и в 

послании  президента Федеральному Собранию Российской Федерации было 

подчеркнуто: «Наше движение вперед невозможно без духовного, 

культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем 

противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в 

условиях глобальной конкуренции. 

Проблема 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется как 

ситуация глобального духовно - нравственного кризиса. В нашей стране 

исторически сложилось так, что после 2017 года народы, проживающие в 

России, постепенно уходили от своих истоков, сложившихся традиций, 

прервалась преемственность поколений. К чему это привело мы знаем: были 

разрушены нравственные представления о браке и семье, повреждены устои 

семьи, утрачено традиционное восприятие родительства и детства, 

деформация коснулась и сферы семейного воспитания. Следствием кризиса 

семьи являются многочисленные проблемы детства. Современное общество 

утратило представление о чистоте и целомудрии. Решением этой проблемы 

занимаются люди действительно любящие свою Родину, свой народ. 

Актуальность 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна 

из актуальнейших задач отечественного образования. Одно из основных 

направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-

нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 



 

 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 

поколений, сохранением, распространением и развитием национальных 

культур и воспитанием бережного отношения к историческому наследию 

российского народа.  

Характерной чертой современного российского общества становится 

консолидация усилий образовательных учреждений, семьи, религиозных 

организаций, государственных и общественных организаций в деле духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи.  

Следует отметить, что на государственном уровне  результатом 

деятельности дошкольного учреждения становится новый показатель - 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей на основе 

системы ценностей. Необходимость выделения духовно-нравственной 

составляющей в качестве приоритетной из общего программного поля 

социального воспитания детей отвечает потребности общества в снижении 

социальной напряженности, а также соответствует стратегии и тактике 

российского образования.  На это и направлен наш проект. 

Характеристика проекта: 

По срокам реализации:  долгосрочный 

По целевой установке: общественно – значимый, познавательный 

По составу участников: групповой 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Тематическое поле:  духовно – нравственное  воспитание 

Новизна: воспитание, ключом которого являются активные формы 

обучения.  

 Система проведения активных форм обучения дошкольников 

последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

содержательный, коммуникативный, управленческий, психологический, 

социокультурный. 



 

 

 Активные занятия в программе скомпонованы в целостную систему. 

Активные занятия способствуют выходу ребёнка на очень значимые 

социокультурные результаты.   

 Каждое последующее занятие вытекает из предыдущего, закрепляет и 

развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и плане 

развития способностей и основных психических функций ребенка 

(восприятия, мышления, чувствования, речи).  

Активные формы образовательной деятельности способствуют: 

развитию в детях способности приходить к согласию, принимать мнение 

другого, видеть, слышать, чувствовать каждого, уважительно общаться со 

всеми участниками образовательного процесса;  

развитию положительной мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию формирующейся личности ребёнка;  

развитию креативности, детской инициативы, самостоятельности, 

способности к саморегуляции   поведения в соответствии с ценностными 

ориентирами.  

Создание образовательной среды, способствующей активному воспитанию 

личности дошкольника – первое и наиважнейшее условие для формирования 

и поддержки детской инициативы. 

Цель проекта: создание условий для формирования духовно-нравственной 

основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям России 

Задачи: 

 организовать взаимодействие детей и взрослых, используя разные 

формы, рекомендованные программой; 

 развивать единый контекст воспитания в семье и дошкольной 

организации; 

  формировать активную педагогическую позицию родителей; 

 формировать социальную активность детей дошкольного возраста 

Проект опирается на принципы:  



 

 

 Принцип диалогового общения позволяет участникам активного 

занятиядоговариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при 

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы.  

 Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В 

ходе занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение проблемных 

вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, 

суждения детей не оцениваются. 

 Принцип открытости педагога к диалогу, общение на одном уровне, 

рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к 

каждому мнению ребёнка,помощь в формулировании мысли, поддержка и 

общий позитивный настрой.  

 Принцип субъектной позиции детей в процессе познания, освоение 

учебногоМматериала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой особый 

индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами 

деятельности, что крайне важно для успешной социализации. 

 Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Присоединение ребёнка к ценностным смыслам 

родной культуры.  

 Принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – 

нравственного, познавательного, художественно – эстетического развития в 

целостный образовательный процесс. 

Предполагаемые результаты реализации проекта. 

 Дети стремятся к сотрудничеству в группе со сверстниками, 

педагогами   и  родителями;   

 Соблюдают  правила общения. 

 Умеют представить собственное решение в активных формах обучения. 

 Умеют распознавать эмоции других людей (близких, сверстников, 

работников детского сада).   



 

 

 Проявляют внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную 

чувствительность  родным и близким людям, сверстникам, героям 

литературных произведений, объектам живой и неживой природы.  

 Дети понимают и выполняют требования взрослых.  

 Умеют проявлять чувства благодарности родным и близким людям, 

сверстникам; Испытывают  радость от красоты родной природы; 

 Проявляют положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное 

отношение к окружающим, доверие  к миру и людям. 

 Проявляют общительность, открытость,  активность, 

самостоятельность, терпение. Проявляют доброжелательность, заботу 

доброту, по отношению к окружающим, доброжелательное отношение к 

героям литературных произведений; внимательное, заботливое отношение к 

миру природы; уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к 

результатам их труда.  

 Проявляют природную любознательность и желание активно познавать 

окружающий мир во всём его  многообразии. 

 У детей сформированы представления: 

о себе (имя, возраст, пол, прошлое, настоящее и будущее); 

 о родственных отношениях в своей семье, её истории; 

о труде близких людей и труде человека на земле; 

о родном городе, посёлке, крае, его истории и культуре, традициях;  

о людях, прославивших Россию; 

о традициях детского сада;  

о родной культуре и изделиях народных мастеров; 

о праздниках (День знаний, Новый год, Рождество, Именины, День 

защитника Отечества, День Победы, Троица и др. государственные 

праздники); 

об устном народном творчестве; 

о родной природе и заботливом отношении человека к ней.  

о качествах характера собирательного образа былинного богатыря.  



 

 

о мудрых людях, знает мудрые советы, полученных от них. 

Дети знают о необходимости послушания старшим людям, о соблюдении 

правил жизни в среде сверстников; о проявлении милосердия ко всем, кто в 

нём нуждается; представление о необходимости проявления доброго 

согласия в жизни; представление о дружбе и друзьях,  о проявлении 

дружеских чувств.  

Состав участников проекта:  

 Воспитатели группы  

 Дети 

 Родители 

  Музыкальный руководитель 

 Учитель - логопед 

Конечный продукт деятельности: 

 Методические разработки активных занятий; 

 Центр «Народная игрушка» 

 Уголок «Горница»; «Народы России»; «Родной край» 

 «Галерея искусств»;  

 Материалы  выставки «От былинных богатырей до современных 

защитников Отечества»;  

 Картотека народной игры «Золотые ворота»;  

 Альбом «Моя семья» 

 Центр «Сказка» (атрибуты к играм, предметы ряжения). 

 Детская литература, мультфильмы, фильмы к темам проекта. 

Материально-техническое оснащение проекта: 

уголок нравственно-патриотического воспитания в группе; 

наглядно – дидактические пособия,   материалы и пособия для сюжетно- 

ролевых игр; 

мультимедийное оборудование. 

 

 



 

 

 

Рабочий план реализации проекта: 

 

Этапы реализации проекта 

I этап 

 Изучить методическую литературу по данной теме.  

 Подобрать, систематизировать материал, необходимый для реализации 

проекта (направленный как на детей, так и на родителей). 

 Организовать взаимодействие с родителями. 

Обобщить и транслировать положительный опыт по реализации 

проекта.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II этап 

Основные формы работы с детьми дошкольного возраста по формированию духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

В рамках реализации проекта прослеживаются несколько направлений работы с детьми: 

1. Духовно-образовательное - педагоги строят образовательный процесс с 

учетом уровня нравственного, духовного и социального развития детей. Педагогами проводятся тематические занятия, 

проектная деятельность, беседы, чтение литературы, рассматривание иллюстраций. Беседуя с детьми, задавая им 

вопросы, воспитатели побуждают их думать и говорить, дают возможность высказаться. Это позволяет педагогам 

понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта. С детьми старшего дошкольного возраста проводятся этические 

беседы по сказкам. На примере героев сказок у детей закрепляются представления о таких качествах человека, как 

доброта, скромность, смелость, показывая их в сравнении с отрицательными качествами: жестокостью, злом, трусостью, 

ленью. С помощью воспитателя ребята учатся справедливо оценивать поступки своих сверстников, а подчас и взрослых, 

учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо.  Эстетический фон занятиям создают стихи, загадки, 

песни, включённые как в основную часть, так и в дополнительную работу с детьми. Литературный материал незаменим 

в духовно-нравственном воспитании ребёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и поступки других, чем свои 

собственные. Для всестороннего развития личности целесообразно включать детей в различную деятельность, 

связанную с художественной литературой. Например, ребята создают свои рисунки по мотивам сказок, рассказов, затем 

организуются выставки работ. В работе с детьми используются коллективные игры-занятия, игры-упражнения, игры-

инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые игры. При помощи игры можно решать самые разные задачи одна и та же 



 

 

игра для одного ребёнка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки; для другого - средством 

оказания тонизирующего эффекта, для третьего - школой развития нравственных чувств, гуманных отношений со 

сверстниками.  

2. Культурно-познавательное  С воспитанниками проведены тематические развлечения, народные праздники, 

экскурсии, целевые прогулки, акции.  К народным праздникам дети мастерят подарки, украшения, учат стихи, песни, 

танцы.  

3. Нравственно-трудовое направление  

 Включение труда в систему воспитания делает возможным целостное развитие личности ребенка. Формирование 

доброго разумного отношения к природе, предусматривает не столько накопление знаний о 

природе, сколько воспитание любви к ней. Умение глядеть на мир с любовью 

свидетельствует о позитивном развитии духовно-нравственной и социокультурной сферы ребенка. На занятиях 

художественно-продуктивной деятельностью стараются передать в своих рисунках, аппликациях и других 

произведениях ручного труда красоту окружающего мира: цветов, деревьев, птиц, животных. Таким образом, 

формирование картины мира у детей происходит не только в процессе теоретического изучения материала, но главным 

образом в живой практической деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование разработано на основе парциальной программы «Социокультурные истоки»  

 
Время 

провед

ения 

Темы Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сотрудничество с 

родителями 

Социокультурная категория «Традиции слова» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Сказочное слово» 

осмысление 

нравственных 

уроков 

послушания, 

терпения, любви, 

верности, 

трудолюбия. 

Книжная выставка 

«Моя любимая 

сказка» 

 

Интеллектуальная 

игра «Сказка – 

правда, в ней 

намёк, добрым 

молодцам урок». 

 

 

Беседа в круге о 

значении 

сказочного слова. 

Игра-драматизация 

«Путешествие по 

сказкам»  

 

Театрализованная  

деятельность. 

 

Работа в парах по 

заданиям книги для 

развития. 

Русский 

фольклор.  

Чтение, беседа по 

сказкам  

Русские народные 

сказки: «Царевна-

лягушка», 

«Морозко»,  

Празднование 

именин «Что значит 

моё имя» 

 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

Игры «Пирог», 

«Иголка, нитка, 

узелок»,  

«Жмурки». 

 

Семейное чтение  

«Гуси-лебеди», 

«Зимовье зверей», 

«Крошечка-

Хаврошечка». 

 

Выполнение 

заданий по книгам 

для развития 

 

 

Итоговое занятие 

«Сказка – правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок»  

 



 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Напутственное 

слово» 

«Напутственное 

слово» и 

«Жизненный путь» 

и позволяют 

дошкольнику 

запечатлеть 

надежные 

жизненные 

образцы. 

 

Беседа с детьми на 

тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека».  

«Жизнь пройти – 

не поле перейти».  

 

Пересказ вместе с 

воспитателем «Я 

начну, а ты 

продолжи».  

 

Работа с 

пословицами. 

 

 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

 

Работа в паре 

«Напутственное 

слово».  

Работа с 

пословицами в 

книге 

«Напутственное 

слово». 

 

Чтение сказки 

К.Д.Ушинского 

«Ветер и солнце», 

русской народной 

сказки «Василиса 

Прекрасная»,  

отечественной 

классической 

литературы:  

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане», «Сказка 

о рыбаке ирыбке» 

(фрагменты 

сказок).  

 

Пение русских 

народных 

потешек, 

скороговорок. 

 

 

Совместное дело.  

Изготовление 

книжек-малышек с 

пословицами и 

поговорками в 

подарок  

Игры «Волк во 

рву», «Коршун и 

наседка» 

Семейное чтение. 

Работа по книге 

«Напутственное 

слово».  

 

Выполнение 

родителями заданий 

по русским 

народным сказкам 

«Василиса 

прекрасная», 

«Перышко Финиста 

Ясна-сокола». 

 

Итоговое занятие 

«Напутственное 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Жизненный путь» 

Доброе пожелание. 

Как слово радует, 

утешает, вселяет 

надежду? 

Родительское 

благословение  

Опыт старших 

поколений. Добрый 

человек в доброте 

проживает век. 

Праведная жизнь 

Беседа 

«Жизненный 

путь», 

выполнение 

заданий по книге. 

 

Дидактические 

игры «Доброе 

слово сказать – 

посошок в руку 

дать», «Один 

начинает – другой 

продолжает». 

Игра «Угадай, кем я 

хочу стать» 

(выполнение 

имитационных 

действий, 

отражающих 

будущую 

профессию детей). 

 

Чтение сказки 

«Перышко 

Финиста – Ясна 

сокола», притчи 

«Старик и 

яблоня» 

 

Составление 

рассказов о 

родных. 

Рисование «Кем я 

хочу стать» 

 

 

Народные игры 

«Ручеек» 

«У дядюшки 

Трифона» 

 

Семейное чтение 

«Перышко Финиста  

– Ясна сокола» 

 

Итоговое занятие 

«Жизненный путь» 

Социокультурная категория «Традиции образа» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Светлый образ» 

Благочестивые 

родители. Светлый 

отрок. Вера. 

Молитва. Защитник 

Земли русской. 

Удивительная 

доброта к миру, к 

людям, ко всему 

живому и есть 

признак истинного 

величия и святости. 

Проектная 

деятельность «Я 

люблю Россию» 

(подготовка 

презентаций). 

 

 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Рассказ священника 

о Сергии 

Радонежском. 

 

 

Чтение И.С. 

Шмелева 

«Богомолье», 

фрагментов 

«Жития 

преподобного 

Сергия 

Радонежского»: 

«Сын радости», 

«В пустыне 

Преподобного 

Сергия», «Чудо об 

источнике». 

Подготовка к 

утреннику, 

оформление 

группы. 

Любимые 

детские игры 

Игра «Земля – 

вода - небо»  

«Ровным 

кругом» 

Семейное чтение. 

 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского». 

 



 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Чудотворный 

образ» 

Любовь. 

Милосердие. 

Смирение. 

Мудрость. 

Святость. 

Вторая часть книги 

знакомит с 

Истоками Великой 

Победы русского 

войска под 

руководством 

святого 

благоверного 

Великого князя 

Димитрия Донского 

в Куликовской 

битве. Книга для 

развития дает 

жизненно важные 

образцы истинного  

служения 

Отечеству. 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседа с детьми на 

тему «Что такое 

любовь, 

милосердие, 

смирение?» 

Работа в паре по 

заданиям книги. 

 

 

Чтение и беседа 

«Куликовская 

битва» 

Рисование «О 

Преподобном 

Сергии 

Радонежском» 

Игры «Салки», 

«Цепи 

кованные» 

Итоговое занятие 

«Светлый образ» 

 

Социокультурная категория «Традиции дела» 



 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Старание и 

терпение рождает 

умение. В каких 

делах необходимо 

терпение?  
Золотые руки. 

Добрая молва. 

Благодарность 

мастеру. 

Литературно-

художественный и 

дидактический 

материал позволяет 

детям осмыслить, 

что путь к 

вершинам 

мастерства — это 

труд души. Дети 

приобретают 

необходимый опыт 

высокого служения 

избранному делу, 

старания и 

терпения. 

Знакомство с 

традициями и 

мастерами своего 

дела. 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами о 

труде. 

 

Мини – проект 

«Моя профессия» 

Ролевые игры «Все 

профессии важны» 

 

Беседы о труде 

 

Ресурсный круг «Я 

хочу быть…»  

Чтение сказа П. 

Бажова 

«Каменный 

цветок»,  

Беседа по 

произведениям. 

 

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Конструирование 

«Плетение коврика» 

 

Оформление 

страниц альбома. 

Игры «Где мы 

были», «Иголка, 

нитка, узелок» 

Семейное чтение 

К. Ушинского  

«Как рубашка в 

поле выросла»; 

Беседы родителей с 

детьми о любимом 

деле. 

 

Итоговое занятие 

«Мастера и 

рукодельницы» 



 

 

М
а
р

т
 

«Старание и 

терпение» 

Литературно-

художественный и 

дидактический 

материал позволяет 

детям осмыслить, 

что путь к 

вершинам 

мастерства — это 

труд души. Дети 

приобретают 

необходимый опыт 

высокого служения 

избранному делу, 

старания и 

терпения. 

Выполнение 

заданий книги. 

 

Работа с 

пословицами. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций (деловая 

игра» 

 

Активное занятие 

«Старание и 

терпение». 

 

Театрализованная 

деятельность – 

озвучивание 

мультфильма. 

 

Работа в паре по 

заданию книги. 

Чтение и  беседа о 

старании и 

терпении по 

русским 

народным сказкам 

«Иван – 

крестьянский сын 

и чудо – юдо», 

«Морозко» - 

работа в круге 

Рисование по сказке 

для составления 

мультфильма. 

 

 

Организация 

выставки «Старание 

и терпение рождают 

умение» - работы 

детей 

Народные игры 

с родителями 

«Игры моего 

детства» 

Семейное чтение  

 

 

 

 

Организация 

выставки 

«Старание и 

терпение рождают 

умение» - работы 

роителей. 

Социокультурная категория «Традиции праздника» 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Семейные 

традиции» 

Связь поколений. 

Семейный 

праздник. Радушие 

и гостеприимство  

Книга состоит из 

двух частей: 

«Семейные 

традиции» и «Книга 

- праздник души» 

Раскрываются 

отечественные 

традиции 

имянаречения, 

гостеприимства, 

почитания 

родителей, 

послушания и 

заботы о старших, 

благодарения и 

милосердия, 

трудолюбия, 

старания и 

терпения. 

Выполнение 

заданий по книге. 

Работа с 

пословицами 

 

Знакомство с 

праздником 

Благовещения. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наша 

дружная семья».  

 

Чтение с 

продолжением 

сказа П. Бажова 

«Живинка в деле». 

 

Чтение  

И. Шмелева «Лето 

Господне» 

Лепка «Голубка» 

 

Оформление 

страниц альбома. 

Совместное дело. 

Изготовление 

родным и близким 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи.  

Пальчиковая 

игра «Семья», 

русская 

народная игра 

«У дедушки 

Трифона».  

Семейное чтение и 

выполнение 

задания по книге О. 

Абрамовой 

«Семейная 

радость». 

Активное занятие 

«Семейные 

традиции» 



 

 

М
а
й

 

«Книга - праздник 

души» 

Праздник 

праздников. Весна 

и праздник. Путь 

книги. Благодарный 

читатель. Почему 

взрослые и дети 

любят читать 

книги. 

Беседа с детьми о 

книге.  

Загадки о книге. 

Смысл 

высказывания 

великого русского 

поэта 

А.С.Пушкина 

«Книги – реки, 

наполняющие 

Вселенную 

мудростью». 

Беседа о Пасхе. 

 

Выполнение 

заданий по книге. 

Беседы о роли 

книги. 

Театрализованная 

деятельность.  

 

 

Игры из книги 

развития детей. 

Предание «О 

первом красном 

яичке». Поэзия. 

А.Н.Майков, 

«Христос 

воскрес!» 

Чтение и беседа 

по 

стихотворениям 

русских поэтов Ф. 

Тютчева, в. 

Жуковского. 

 

Чтение А. С. 

Пушкина «Сказа о 

царе Салтане» 

Оформление 

страницы альбома. 

 

Изготовление 

книжек – малышек 

для малышей. 

Русские 

народные игры: 

«Горелки», 

«Заря – 

зоренька», 

«Золотые 

ворота», «Заря – 

заряница», 

«Жмурки», «На 

горе – то 

калина».  

 

Семейное чтение. 

 

Активное занятие 

«Книга – праздник 

души». Работа в 

паре. 

М
а
й

 

«До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй!» 

Совместное занятие с родителями, специалистами, воспитателями.  

 

Выпускной утренник «До свидания детский сад! Здравствуй школа!» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III этап 
 

Обобщить и транслировать положительный опыт по реализации 

проекта среди педагогов ДОУ и через городское педагогическое сообщество 

по реализации программы «Социокультурные истоки».   

На протяжении двух лет данный проект реализовывался с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Благодаря проекту в 

группе удалось построить живое общение с родителями, с представителями 

семей воспитанников. 

На данный момент можно отметить,  что у всех детей сформировано 

представление о доброте, о добрых поступках (своих, окружающих людей). 

Все дети уважительно относятся к взрослым, проявляют заботливое 

отношение, любовь, стараются больше делать добрых дел и поступков.  Дети 

знают сказки, пословицы  значение их. Любят играть в народные игры, у 

большей части детей сформировались представления о праздниках 

Рождество, Новый год, традициях этих праздников в своей семье.  

        В рамках реализации проекта воспитанники участвовали в XX  открытом 

фестивале - конкурса «И Воспоёт Душа Моя Господа» с  театральной 

постановкой «Гуси-лебеди»,  где стали дипломантами III степени. С 

участием воспитанников и родителей воспитанников были проведены 

совместные мероприятия «Добрые друзья», «Старание и терпение», «Уроки 

доброты», «Светлая Надежда». 

Для воспитания духовно- нравственной личности ребенка работа с 

родителями является важным, ключевым элементом. Решающую роль в 

духовно – нравственном и социокультурном развитии ребенка играет его 

семья, мы пришли к пониманию того, что необходимо формировать единую 

систему ценностей у детей одновременно и в дошкольном учреждении, и в 

семье. Ценность всех проводимых совместных  с родителями мероприятий в 

том, что совместная деятельность родителей и детей формирует хорошие 



 

 

доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние 

на развитие у ребенка духовно-нравственные и социокультурные ценности, 

повышает педагогическую культуру родителей. 

Родители считают, что реализация Проекта повлияла на формирование 

таких качеств личности,  как любовь к родителям, оказание им посильной 

помощи, честность, правдивость, доброжелательности, умение дружить, 

 желание участвовать в семейных праздниках, умение понимать чувства, 

эмоции другого человека, отличать добро и зло, говорить выразительно и 

эмоционально, вести беседу с родителями, близкими и окружающими. 

Работая по данному проекту, мы с полной уверенностью можем сказать 

о том, что проект очень актуален и необходим в наши дни. Так как каждая 

тема ориентирована на положительный жизненный опыт ребенка, его семьи 

и близких — так проект превращается в уроки жизни, побуждая детей и 

взрослых к добрым делам и поступкам. Так развивается идея активного 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного воспитания. 

Проект по духовно-нравственному воспитанию «Истоки» может быть 

использован педагогами  дошкольных образовательных учреждений. 

 

 


